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Abstract
Sarbedaran movement (873Ah-737Ah) is the most important movement of Iran in 
eighth century. Insecurity and transience of this transient government and its 
ideological ups and downs raise a big question for researchers. The discourse of this 
movement, like every socio-political discourse, has two non-established stages 
(before the establishment of government) and established stage (after the 
establishment of the government). We have tried in this article to analyze Sheikh 
Hassan Jouri�̓s letter to Amir Mohammad Beiek, Arqoun shah�̓s brothers as one of 
the most important documents of Sarbedaran non-established discourse and to 
answer some above questions such as the influence of spatial and temporal 
conditions in this movement , its political and religious concepts and unifying factor 
to the scattered popular forces following a single discourse. To answer these 
questions we will use Laclau and Moff analysis method in which all the concepts of 
a discourse such as the movement of dislocation of signifiers, political subject, social 
myths and conception, accessibility and credibility, otherness, empty signifier and 
hegemony are formed around "Nodal Point". After the reviews, it becomes clear that 
in non-established discourse of Sarbedaran Anti-authoritarianism and equality are 
the nodal points. Sheikh Khalifeh and Sheikh Hassan Jouri as the most important 
characters of this discourse have created Shiite anti-authoritarianism and mythical 
equality and converted it to social concept relying on Shiism and Sufism discourses. 
Other concepts of this discourse are also focused around these nodal points. During 
the article some other historical sources and documents in addition to this letter have 
used to self-inclusive analysis.
Key words: Sarbedaran, Sheikh Hassan Jouri, discourse analysis, Laclau and 
Mouffe, nodal point. 
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��� ا��ا� �� ��� ���� ���� ���� آ�ا���.( ���  �ـ.783  ـ�.  �ـ.737)  ��ا���  ���� ����ا�ا�

��� ����� �ا ���  ����� � ������ا�� ا�� ���� ������ � ��ا� � ������� ا��ئ������ آ� �ؤا�   .ا��

ـ ا������، �ا�ا� ��  ��� �����. ������ ا�� ����، ����� ��� ������ا����� ������ ��ا� �ا��

�� ����� ��� �� ا  ����� ��������� )��� ا� ا����ا� �����( � ����� )�� ا� ا����ا� �����( ا��.

���� ا����  ���ا� ��� ا� �����  ���، ���، ��ا�� ا������� ��� ���� �� ا��� ���ّ�  �ا�� ������

��� ��� ا� ���� ����� ��ا�� ����� � �����  �ا�ا�، ����� � �� ���� ا� ���������� ��������� ����

�� ������� ��ا���� �����، ��� �� ���  �� ا�� ����، ������ ����� � ����� آ� � ���� ���ت

����   �� ���  ئ������� ������ ������  ا�    ������ �� ا�� ������ا�  ������ �ا�� ���� �ا�� ���.  

��، ���� �����، ا����� � ���� ���� �ا�، ����� ���������� �� ������  ،����ا��� ��� �� �� آ�  

�ا� "��� ����    ��� ���� � ������،�ا��، �ا�� � �����ا������، ������ ������ � ا�����، ����

 ��� ����ا�ا�، �ا�  ���������  ��� �� �� �������� ���� �������. �� ا� �������� ��   "�����

��� ��ا��������،   �  �����.�����  ����  ��  ،����  ���  ���  �  �����  ������ ���� ���ا� 

�����  ��  ،������ ا��   ���������  �� ا���������   ،����  �  ����  ������  ��  ����� ����� ا� 

ا��   ������  ����  . ����� ������  ���� ا������  ������ ������� ��� ����� � آ� �ا  ������� � ��ا���

ا� ����� �   ،�� ��� ����� ���� �� ا�� ���� ����. ������ �� ��� �����،���� �ا�، ���  ������ ���

 .  ا����������� ���� ��� �� ��� ������ ����، ا������  ا����

 ، �ا� �����. ����  � �ئ�����ا�ا�، ��� ��� ����، ����� ������، �� ���������:��ا��
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���� �� �� ���� ��ا�� ا� ا� ا����ا� ��� ���� �� ����  �����ً�� �� ا��ا�  �� � �������� 

آ� �ا�� ����ج  ��  ���  ������  � ا������   ـ �.  �ـ.����737 ����ا�ا� )  1. ������ج �����، 

( �� 744:  ���1345 ا��ا� �� ��� ���� ا�� )�����،  آ�ا��  ��� ����  ��� ا� �.(    �ـ.783

. ����2 �ا ا��ا�� �ا�   ������ آ��� �ا ا� ���� ��� � ��� ����� ����ا�� �� ��ا�� ����� ����ا�� �

( � ��ا� � ������� ا��ئ������ آ�  126:  �����1393 � ������ا�� ا�� ���� ������ )�����،  

ا��؛ ��ا�� ��� ����� �ا ��� ��� ������ ��ا� �ا��( ��� �ؤا�105-104:  1383)����ا��،  

����� � ����� ����ا�ا� �� ��ا�� � ��ا�� ������، �����   ������  � ��� ������ �������ا��

(، ����� ����ا��  464:  1، ج�����1348، ����ا� ����؛ ��ا� ���� ا�� ����� )ا���� ���

�� ���ا� ��ا��ا��� ���� ���� ا� ��ا��� �ا ��    ا�� ���� ����� �����ا ������ �ا���

���� �� ��ا�  �����ا�� �� ا��� ����� ����ا�ا�، ���، ���� ���ا� .���759 �ا��؛ ا�� ���� ا� 

ا� ��� ���� ���� ���� �� ����� ������� ����� ����ا�ا� �ا ������� �  3. ���� �ا�� ��

   ا��.���، ���� �������ت �� ������ ����� آ�ا����

������ ا���� ا���� ����، ���� � ا��ئ����� ����   ���� ��ا�ا�� ������� ���� ���� ����

ا�� ���� ���� ��  ا���ا� ����ا� ��  ا�� ����� ��� ���� ������ ��ا�� ������ �  ا��. �� 

������ �� ا����  ����  �ا��  ��ا��  ا��� ���ّ����،   �� ا��   ���،��� ��� ����  ا�   ����  ��

�� ��ا��� ���ا��: ��ا�� ����� � ����� �� �� ���� �ا�� ���. ���� �� ا�� ��������

������� ا�� ������ ا� �� ������� ���� ا��؟ ������� ا�� ������ �ا��������� �� ���

���، ������ ���� �ا ���� ������؟  ���ت �� ���� آ�ا��ا�� ��ا�� �� ������� ��ا��������

���  ������� ��ا���� ����� � ����ت  ���� ���� ا�� ����� ������ ���� ���تا�� ���

�����   �ا� ����  �� ������� ���� �� ا�� ������ا�  ������ ����� ��� �� ������ �ا�� ا��.  

 . 103 - 102: ������1380 ��������، ��:  .�.�. ��� ا����ت ����� 1

 .106: 1395، �������������� �   ؛126: �����1393، . ��: �.�. ��� ا����ت ����� 2

 . 16-15: �����1385 ����،  ؛107  -106: 1395،  �������������� �  . ��: �.�. ��� ا����ت ����� 3
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�ا�  "������ �� ������، ��� ����    ������ �� �� آ�    ����� ��ا�  �1 � ���   ئ����������  

��� ����،  �ا�  ��� �����، ، ����� �ا����  ����� ������ ا��� ا��  ����  �����.  ��� ��  2"�����

   .���������� ��� �ا� ����� ���� ا����� � ������ ��، ������� ���������

ا��� ا� ���  �� ���   ئ������� ��� � ����� ��� ����� �������  �� ، آ� ا�� �� ����� 

ا� �������� ��� �� ا����ب  �� �ُ��� ����� ���� �� �ا��� �  ����. ����� ������   ����

�� ا� �ا���� ��� ����. ا�� �� � ����ا���� �ا��� ������ ���� ��� � �����، �� ���� ����

����، ����� ���ا �ا ����ً �� ��ا�����  ����� ا���� �� �� ���� ���� � ������ ا� �� ����� ��

���� ���� �� ����� ������، ا��ا �    (؛ �� ����ت15:  ���1379 )�����،  �� ������ ����� �� 

ا� ��  ا��  ����؛  ا����اج   �  ��� ��� ا�   ����� ����� ��  �����  ����� ا��ا��ا�  ا�����   ��

������ � ا� ��� ���� �ا��� ������ آ� ����� �� ����� ���� ���، ����� � ���� ��ا�� ��ا�  

�� .���� 

�� ��� � �� ا� ا����ا� ������ ����، �� ���� �� ����ت ����� � ا��ئ������ ا�� �� 

���� � ���� ���� �� ����� ������ ا�� ����، ��� ا� ا����ا� � �� �ا���� ���  ��� ����

 ��ا��� ���ا��. ��ا��� ���� ��� ��� ���� ���� آ� ���

-���� ���� ا�� �� �������ً ا� ��� ا� ���� ��� ��� ���� �� ا��� ���ّ���� ���  ����

ا�� ���� ���� �������ا�ا ا� ����� ������ ��� ��� �� ����   ���� �� ���� ���� ا��. ا�� 

783ـ766)  ���� ا�����. ���� ���� �� �� ���ب ������    ��  آ�

: ��3، ج ��)���� ��ا��   ���� ،����ا� ������ ���؛ ا�� ����� ا��.؟( �� ا�� ���� ���� �ا����

53-54)،  ����  ( ج1339ا���ا��  � 177-176:  1353)�������  ���ا���ا�  (،  8-10:  2،   ) 

ا�    ،ا��. �� ��� ����� ���� �� ا�� ������� آ� �ا ��� ����   (89-88:  1، ج1370)  ���� ا���

 .  ا����� ����� � ا���� ������ ���� ��� �� ��� ������ ����، ا������

�

�

1. Laclau & Mouffe
2. nodal point 
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���� ����  ��� ����� ����� ��� � ��������� ������ ���� ����ا�ا� ا� ������

(،  �1365    1363)آ���،    (،  1361)ا����،    

    ،���������(1351  ،)"  �  ����  �����  �� ��ا���  ����ا�ا�   ����  ����  ���

(  ���1388،  )����  "����ا�ا�������� � ����ا���"( �  1392)���������،    "����� ا��� 

ا��   �ا�� ������ ا� ������ ����� ������، ������ ����� �����؛  ا�� ���� ا���� ���  ������

 ا��.������ � ��� ا���� ���� ����

�

���ث��������

�"�������ئ����"���������������������

  ����� ������1  ���� �������( ا��   ����  ���� ا�   ���  �����  �  ��� ��ا�   ��� �    ا� 

  ،������1391  :18�����  ��  .) ����  �����  ������  ����� ���  ��2ا�� ���   ��3ا�� � 

������� ��ا��   ����  ��� ا�   ��  ،������(  ���1383  :154-155 ����  ��  �����  �����  �  )

 (.  8: ���1379 )�����، ���� � ا������ ����� ���������، ������، �����، ا�� 

 ئ����ا��. »آ��� ����� ������    � � ���   ئ����  ���� ا� �����ت ����� �� ������، ����

����� � ����� ��  ����، ���� ������ ا� ������ ������� ������ ���ا ا� ���� ����� �� ��� 

�����( ا��«   �����  � ��194:  �1383ا��،  �����  ��  ا�����(؛   ً���� ���ا   �����«  ��

���� ����� ا�� ����� �� (. ا����15:  ����1379« )�����،  ��ا����� �� ������ ����� ��

�� ا����، ������، ����ات � �������� . �ا�5ا��   4"�ا�"����، ��� آ� ��� ��������    ����

����. ��  ا���ا�� �� ����� ����� �� �� ������ب ������� ��� �� ����� ��� ���� ��

1. discourse analysis�
2. structuralism
3.�functionalism 
4. signifier

 .155: ������1383، . �.���� ا����ت ����� . 5
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�   ��2 ، �������1 ����� ��� ����، ا� ���� �ا��� ������ �� �ا� ����� ���� �ا�� �� �ا�

  5"����"��   "ا���ا�"� ��� ����  4"��������"�� ا����   آ��� ��� ��آ�، ����  ��3 ����

��ا� ����� ��� ������ �ا ا� ا�� ������ ���� ����� ����. �� ����� ا�� ��� ����� ����

��� �����( ���آ�� ��ا� �� �ا�  ��� ����� )�ا�آ� ��� ��  ���: ������، ����� ا�� �� ��

�����  �����  ��  ،���������[  ،�������� �����  �� ��  ���  ���� �����  ����  ��  ]�  ����

������ ���� �� ا�� ����� ���، ��� ����� �ا� ���   �. ���6(29:  ����1391 � ������،  )���

���� � �������  �� ا�� ����� ��� ��ا��� ��� ��ا�� ������ �ا �� �ا���� ���   .�������

، ����7 ����؛ �����ا�� ا� ����� ���ا� �� ������ ���� آ��� � �� ا�ج ������� �� ������ ��

،  ����8 �����   �� ���� �������، ��� ��ا��� ���. �� ��� ا�� �� ����� ��� �� ����� ���� ��

���  �ا��، �ا�� �����11، �����10، ���� ا������، ������ ������ � ا����� 9ا����� ����  ���

 �ا ����� ��ا��� ���.  ��� �ا� ����� � �������  ����12 ��������، 

�

���������ا����������ا�:������

���� ا� ��� �� ������  ا� �����ا��ا�  ��� ������� � ������، �� ا� ���������ً �����

��� ������ � �����  �� ��� ا���� ���ا�����. ا�� ��������ا�� ��  ��� آ�ا�����  ������

���  �� ا����� ������ ���� �ا ���� ����� ��  ������13   �� �����. ���ا����� ������ ����  

�����،  ��� ���� �ا �� ������ ����، ��ا�� ��������� ���� � ����� ا���� ���ا�� ����

1. floating signifier
2. element
3. moment��
4. articulation
5. closure 

6  ����� ا����ت  �  ؛  154-157:  ������1383،  ��:    .�  �.. ���  �����،    ؛ 348  -344:  1388،  ���� ���ا�����ا�� 

1385 :509- 585 . 

7. antagonism
8. political subject
9. myth
10. credibility
11. otherness
12. dislocation  
13. hegemony
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���    �(. �� ���347-346:  1388،  ���� ���ا���� ����� )���ا�� �  ���� �ا������ ����

 : ��ا� �����  ؛ا������� ���� ا���� ������ ��� � آ�������� ���� ����� �� ���� ���ا�

-ا� ���� ����ت� ��ا��� ��� ا�� ���� آ���� � ������ �� ��ا�� � ������� � ��� � ���ت »

���� ���� �� ���  ���� ���� � ���� ��ا� ���� �� �� ���� ا���� �������� ا���� �� �����

� ا�� � ���� � ��� � ��� ���� �������� ��    �ُ��َ�� ���� � ا�� ���� �������� �� ��� � ��� 

ا���� ��ا��  ���ا��   �  ��� ا���،«  �����  ���� (.  89:  1ج  ،1370  )����  ��ا��   ��  ������

����� ����ا���... ا�� ا� آ� ��� ���ب �� �َ��� ���� ���� �  »��� ا� ���� � ���ا��: آ���

(.  90:  ����)  ���� ���« ا�� � ��� �� ��� آ���ا� ���� ����ّ� ا�� �� ���� ����ّ�، �ُ�����

 782-���731  ���. ��� �������� ��ا�� ������ ��� ���� ���ا� �ا �� آ� ���ا� ����� ��

��  ���ج �����، ا������ � ������  ��� �ا��� � �� ��� آ� آ����� � ��جآ�� ���  .� �ـ.

. ��� ا����� � ����� �� ��� آ���� ا�����  ����� ��   1ا���ا��� ����� ����� ����  ����  ا��

���� �� ��� ��� ا� آ��� ���� ����ا�ا� ��   ؛(.��1335. )  �ـ.  ����736، ا����� ا������ ��  

ا�ج ��� ����؛ ��ا�� ا� �� ����� ����� �� ��� ������ ��� �� ���ت �ا �� ��� ����. ا���  

  �� ا� ��� ا������ �ا����� ا��� �ا ا��� ����.  ��� ����� � ��ا�� ��ءا���� ���� ����  ���

���. �ا�، ����� ���»ا� ����� ������ � ������� ���ا� ا��� ���� �� �� �� ��� �� ����

�����  �  ا����� ���� ��ا��� �� ����� ��� ��� � ��� ا� �� ����� ���  � ا� آ� ��� ���

������ ����ا�ا� �� ا�� ���ا� ���   ��(. ����103:  1363« )�����،  ��2 ���� ��� ������ 

  .���� 

�

�

�

�

 . 128-126:  ���������1351،  ؛  757:  2، ج�����1371،   ؛146-145:  ����1317 ا���،  ��:    �.  �.. ��� ا����ت �����  1

: ���1353ا���ا� �������،  . ��:  �  �.�� ���� ��ءا���� ���� ���� � ��� ا� �� ���� ����ا�ا�  . ��� ا����ت �����  2

68. 
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�����������������

ا� �� �� ������ ا��؛ ���  �����، آ�ا�� ��� ������ ���ا� � ��������� ������ ا� ���

. ���� �� ا�� �����1، ����ً �����  � ����، ����� آ�ا� ا�� � �� ����� ������� �   ����� ����

  "�����ا�/ ���� ����� "���ا� ��  ��ا�� آ�ا�� ��� �ا��� ���� � ������ ������� ������  

�ا �� ����� ���� ����  �����    ��� ��� ���� ���  � �����  ���� �� �ا   ����� ������ ،�

(���� :348 .) 

ا� ���� �����    ؛��� ����� ������ ������ ا������،  � �� ا� ��� ��ا�� ������ آ���

���� ����.(636)  ���ا��  ،( ا��ا���  ��������  663ا����   ����  ،).�(707).�   ��������  �

���  ��� ����� ا�� ���ا�  ����� ��������� ����؛ ا�� ���2.( �� ����� ���ا���� ������720 )

��� ����� ��ا����� ��� ����� ا�  ���ا� ������  ا�� ������� � ��� ��� ���� �����.  

������� � ���� )����ت ����� � ������( ا��ا� ��� �ا ��� ا� ���� ����� ���ج    �����

����  ��  ��  ���  ��  .���� �ا��   �����  ������   � ��ا��   ���  ،������� ا���   ��  ���  ���

�������، ����� �������، ���� ���ّ� ����،  ا��: »������� �� �� آ��� ���� � ����� ����، آ���

، 1370،  ���� ا���« )�����، ��ا�، ��� ��ا���، �ُ������، �َ��، ������، �َ�ات، �ُ�����اَ���َ��، �َ

-�� ا� ��������� )������ا�، �����ا�، ����اا�� ������ ����ت  �����  �������  (.88-87:  1ج

����� ���ا�ا�   ،����������  �  )���  �  ���  ������  �  ����  ������  � ����  ��ا�   ��

(. ��� ��� ���� ����ا� ���� �ا ���� � ���  44:  1365آ���،    ؛606:  5، ج�1380،  )�����ا�

��� ���� � �����، ا���� ا���� ��� �����: »���� �� ���� ا���� ���� ��آ��� �ا ��� ��

���� �� آ�� �ا� �� ����� ا���ت ��� ��� � ��� ���� ���، ����� ��� ا������ � ���� ��

: 5، ج �1380ا�� ����، ����� ����ا� ����، ����� ا���� �����« )�����ا��،  ��ب �� ���  

���ا� �ا��� � �� آ��� ���� ا� ��������� ����، ����ا�ا� �ا ��(. �� ���� ���� ا�� ��  614

���  (؛ ��ا�� ���� 41:  2، ج������1377،    ؛484:  1ج  ،1348  ا�� )ا�� �����،���� ����� ����

 ا��.�� ����ا� ����ت ������ � �����ً ������ � ���� ،ا�� ��������� ���� �� 

 . 357: 1388، ���� ���ا�����ا�� � . ��: � �.. ��� ا����ت ����� 1

 . 592-583: 2، ج�����1371،  . ��: � �.. ��� ا����ت ����� 2



 ���69  |�...��ا����������������������ا�ا����ا���؛�������������������

������ا�������������ا�����������

آ���� �� ���ا�� ����ت  �� ���� �� �� ������ ������� �ا ���� ���� �� ��� �������ا�

ا����� ��ا���   ����  ��  .���  �� �ا   ����� ��  ��  ���� �� ��ا�    �����   ���� �����  آ��� 

����� آ�����    ؛ �� ����ت ���� ا�����(���Laclau, 1994: 49 ا� ����ت ���� ����� )���� 

آ������. �� ا�� ���� �� ���� آ�����  ���ا�ا� �� ������ آ� �ا �� ��� ��� ��ا�� �� �����

ا� ��� ا������ت   �����  �� �� �����  �����(  ���� ا���  ا�  ا� ����ت ����� �����،   �� ��

���� ا� ����� �ا    �ا����� �� ���� ������ ���� �� ���   ���(؛ �����ا��ا����ب ��� ����� ��

���� ����    ����   ؛ ��� ���  1"���� ا������"���� ��    ��� ��ا� �������   ���، �������� ��

-آ����� ��� ا�ائ� ���. �� ا�� ����، ������� �� ���� ���ا��، ��ا� �������   �ا� ����  2ا������ 

�� ������� �ا   ���  ،����  ��  ����  �����  ��  �����  ��������  � )���ا�� ������   ���    �

��� ���� �� ا����� ���ا�� ���� ا������، ���� آ����� ���  (.354:  1388،  ���� ���ا��

   (.353ا�� )����: ����� ��ا��� ������ ���������� �� ا�� �� �� ���� ا��ا� ��

ا� ��� ��� ���� ��� ���� ا����� ��� ���� ����� � ��    �� ا���� ��� ����� � ����� 

����� �� آ� �ا �� ���� ا������ ����� ����، ��� ����. �� ���� �� آ���  ������ت ��� ���  

���    �ا��. �� ������� ����  ���  � ا����� �� ���� ا����������� �� ����، ��ا���� ����� آ���

ا��: �� ا����� ����� ����ا� ����� �� �ا ���� ����� ����  ��� ���� ����� ا���� ���

� �َ�َ ��ا �� ����    ...آ���� ���ّ� ������    ،� ��� ���� ���� �� ا��ا�� ا�� ���� ���� ������ »

��ا� ا�����    �... ����  ����، ������� � �� ��ّ ا����� ���ّ� آ��� �����، ���� ���� �� ���� ��

�� � ���� ا� ��ا��� ��  اُ���� �ُ��� ����� ���ا ����� ... � آ��� ��� �� ���� �� �َ��� ��

��� آ���� � ... �� �� �� ���� �� ��� ا����� ��ا�ّ � ��ا�ّ ��� ��� ���� ���ا��� ��  

� �� ا�� ��ّت    � �َ�� � ������ ���، �� ��� ���� ��� ���� ��� �� ��� �َ�ات ا���� ...... � ��ّ�� �

��� �����  �� ا��� ���ب��(.88-87:  1، ج1370  ،�َ�� ����� ��� ���� ���� آ�����« )���� ا���

������� �� ���    �»ا��� ���� ���� ����ا� � ������  ا��:��� �� ���ت ����ا� ا� ا���� ���

1. social imagination
2. metaphoric
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��  ������ ا� ��ت  �ا���� ���...    ا��� ا���� ������ ������� ��� ا� ����� ...    ����ا� ا� ��آ����

ا�� ��� ا� ������ت ����  ؛  (605:  5، ج���1380 ��� ����ا� ��� ��� �����« )�����ا��،  

� ��� ���� � �� �� �� ��� ����� � ��� ��ا������� �� ���� ������ ����ا�ا�، ا�����

����� �����  آ�� �� �� ������ ����� �� ����� ا� ���� ��� ��������آ� ا��.  ����ا���� آ�����

ا� ���� ا� ���، ا��� � ����� ا� ��� �ا  �ا��� � ��ا� ����ا�� ����� ����� ��ا��، �����

���� ا�� ���  ...  ا��� ����  ���� ������ �������� �� آ� ا�� ��ا� ���� ��»ا��:  ��������� ��

��� ��� ا���� ��� �������� �َ��َ ا��َ�� �� ����... �    � ���� ��� � ���� �������� �ا�� ا�� 

 .  (89-88: 1، ج1370، )���� ا���   «� ���� ��ا��� ���

��� ���� ���� ������آ����. ������ ���� ������������ �����ً ا� ���� ������ا�����

��� �� �� ا����� آ��� �� ���� ������ ���  .1ا�� ���� �� آ� ���ا�، ���� � ���� �����

��� � ���� ���� )�� ����� ا���� ������، ا��ا��   "��ا��� � ��ا���"��� ����  �ا ��ا�� �� 

  ������ �� ����� آ� ���( ا��. �� ���� �� ��� � ��� �����، �� ��������� � ��ا��� ���

���؛ �����ا�� ������ ����آ���� �� ا����� �ا ��ا�� ��   "����� � ا������� ���"��، ����  

���  ���� ��� ��� � ��� ����� ا� ���� ���� ����������� � ��ا������ �������ً آ����

����  �� ا�� �ا��� � �� ا� ����� ا����� �� ���� ا������، �����  ا��.���� ا����اج ���

����  ����� �ا   ����� ا��   �� �ا��   ��  ���� ��ا�  ������؛   ���   �� ��ا���ً   ���  ���  ���

ا��: »ا�� ���� ا� ����  �� ���� �� ا�����( ا���� ������ ������� � ���� �� )������ا��

�� (. �� ��87  ����:��� � �ُ���ا�� �َ��ب ����� �ُ��� � ������ ا��� ��ّ ���� � �����ا� ائ�ّ�« )

 � ��� ����� �ا�� آ���، ��ءا����   :ا� ����ا�� )�� ������ �� ��� ����� �� ������� ����

( �� ���� ���������� �� ا� ������ ���� ا� ا����� �ا���� ��ا���� ���������� � ���

ا���� ���� ���� �ا�� �� ��� ����� �� ���� ���� ����ا� ���� ���  ؛  ������ ���� ��ا��

ا��  �ا���  ���3   ��2 �� ��� ���� ����ت   �� )�� ������( � �� ��� ��� ��� �ا ��� �����؛  

 �� ���� �����.  "������ ������ � ا�����"�. �. ��: . ��� ا����ت ����� 1

2. Logic of difference
 �� ���� �����. "�ا������� � �����"��� ا����ت ����� �. �. ��: . 3



 ���71  |�...��ا����������������������ا�ا����ا���؛�������������������

��    ����� ���� ����ا� ���.  ��� �� ���� ���� ������ ������ ��� � ������ ������ ������

  "���ث ����"���� �  ��  "������"�� �� �����    �� ���ت ���� آ������ �����ا�� ���  �����

)�����ا��،  ������ آ����؛  (605:  5، ج1380ا��  آ���������ا��   ��  ��  ��� ���� �ا��   ���

-��� ���� ����� � آ������� ��� ��� ����� آ����� ���� آ����  �ا��. �� ��������ت ����

���� ��� ��ّت ���، ��� ��� �� ��ا�� ���ّ�  ا��: »������ ������ ��� ����� ����  

����� � �� ��� � ��� ����� ���� � ��� ائ�ّ� ��ا�� ا����� ���� � �� ا�����ت� ا��ا� � 

ا���ا� ا�����ات� ا���� �� �َ��ا���� ���� ����� �� ����� �� ����ا� �� ���� ��� �����ا� ����

����، ��� ����� ... ���� � ���� ا� ����� ا� ���� � �� ����� ����� ا� � ا������، ��ّ ا�� ��

«  ��� �� آ� ����، �ُ��� �ا� ��ّ ا�� � ا� ��� ���� � ا�ا�ت � ���� ��ّ� ��� ���ّ� ���� 

(. �� ���� ���� ��� ����� ��� ���� ����� ا��� ������؛ ���� 87:  1، ج1370  ،���� ا���)

: 1365ا�� )آ���،  ا���� ���� � ������� ������ � ������ ����  ����� ���ا���� ������ا� ا� �� 

��� ����  ؛(34 ا���� �����ا��  ا� �� ����� »�� ��ا�    �ا�� �� ���� ��ءا�������   ������

���� ا� آ� ���� ���� ا� ��ا�� ا���� ������«؟ ����� ���� �ا�: »ا� ���! آ��� �� ��

�� ���� �� ������ ���� �� ���� ا���� ���� �������  (.  605:  5، ج 1380ا����« )�����ا��،  

���� ا���   �� ��ا��   �������  ���  ���� ��ا�   ���  ����  ��� )���ا����،  ���   �����

��� ��� ���� �� �������، ���� �������، ��� ��ا���ً ا� ا���� �����    � �� ���(.  21:  1363

���� ��� �َ���� � ���ات � ����ّ�� ا��: »��� ��� ����  ���� ���ا�� ���� ���� �� �ا���

ا�� �� ا����  �� ��ا� ����� ... �� ا�� ���، ���ج ��ا�� ��� ... � ����... �� ����� ��ّ��، ����

 (. 609: 5، ج1380« )�����ا��، ����� ��ا�� ��ا�� ���

�� »�� ����   �ا��؛ �� ���������ا�� �ا ��� �� ا�� ����� ا� ����  �( آ���56  :1361)  ا����

ا��« ؛ ا�� ����  ��������� ��� �ؤ�� ا�� ����� �ا ����� ����� ��ا� ���� ا��� ���� آ���� ��

����� ��� ����ا�  �� ���ا���  ا����   ���� ���� �ا��:   ����  ��� ��1   ��� ��� ����  �

���� ��� ��ا�� ���    ������ ���� ���. ��� ا����  ا��ا� �� ا�� ����� ��������، ا����

 . 87: 1، ج1370، ���� ا����. �. ��: . ��� ا����ت ����� 1
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. ا���� �� ا�� ���� �� 1ا�� ��� ��� ����� ���� ������ ���آ����  ا�����ً �ؤ�� � ��� �����  

��  .  ������2 ��� ���� �ا��   ������� ���� ����� ���� ���� �� ����� � ��ئ���ا��� ��

���� ���� �ا�� ��  ��  �� ���ت ا�  ��� ���   ���� ��� ��� � ����� ��� ������  ����

ا� �� ا��� ا� ����  ا�� �� �� آ� ����� �� آ����  "��ا������"����، ���� �ا� �� �����،  

�� ��� ا�� ���ت ���� ������ ������ت ��� ����� �   ؛3ا��آ��، ����� ������� ����� ��

���� � ��ب ����  �� ��� ��������� ��� ����، ���� �� ����� ����� ����� � ����  

�������� ا���� ��� ��  ا����ا��. ���  ا��� ����   �� ��   �ا�  �ا  آ�   �  ���� ا����  �ا   �����

ا��: »ا�� ���� ��اب� ��� ����� �ُ��� ��� ��: ���� ����ا��� ��� )����؟( ����� ����

���� ���«. �� ���  ا��� ��� ��ا� � ���ا�� ����، ا�� ���� �� ��������ا�� � ����ا�� �����

����: ا��، �� آ��� ������ آ���  ����� ����، ������ �� ������ ا� ������� ��ا� ����ت �� �� ���

��� ����؟ �����: �َ���ُ ���، ��    »��� �ا �َ�َ� آ� ��� �� �� �� ���� ��� آ�� � ��� ��� ��

 (. 87: 1، ج1370 ،ا������ �� �ُ��� ����« )���� ا���

�

�����������������ا�����

��� �� ا����� �� ������ ������ � ������ ا�����، �� ��� ��ا��� ����� �� ��ا� �����

  �� ��ا���   �� ا�����   ��  ������ ا��   ��  ������  ������ �ا��.  ����ت  ا������،   ����

��  �����  ������  ��  ����  ����� ا����   �����  ����  ������ ����  ���ا�  ��ا���   ����

(Laclau, 1990: 66�� ؛ ������ ������ �� ��ا�� ����� ���ا��)  ًا�� ����� ���� �� �أ����

�� ����� ا���� ����� ����� ��� ا�������ا� ���   .������4 ���� �ا �� ������ ������

�� ����. آ�  ��5 � ا������ ����� ��� ��ا��  � ����������� ����� ����� �� ��� � ����

 .592-583: 2، ج�����1371،  . ��:� آ� ��� �. � ��ا��� ��� ������ ���� ����. ��� ا����ت ����� 1

��������،  ؛  213: ����1389،   ؛ 85: �����1384، ؛ 134-131: �����1393، ��:  �. �.. ��� ا����ت ����� 2

1386 :190. 

 .144: ������1390،  . ��:� �.��� ا����ت ����� . 3

 . Laclau, 1994: 3 ��: �. �.. ��� ا����ت ����� 4

 .70: ����1370، ��: �.  �.. ��� ا����ت ����� 5
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��ا�� �� ا��� ������� ����� ����� ����. �� ا� ��� ���� ا��� �������� ������ ���� ���

 ���.  ������ �� 1"������ ا����� "��� ������� �� �����  ���� ا��� ��� �����ت �� ا���

���� ��    ا� ��  ،، ا����ب ������ ���ا����� ��� ����� � ��� ��� ����ا��� ������ ����ا�

ا�� . ��ا��� ����� ا��� ���� �� ا��ا� ����1ا����� ������ �ا��:    ،������ ������ � ا����� 

�� �������؛ �� �����  "��� "(. �� ���� ������ �� �� ��� ��� �ا  137:  1351)���������،  

ا�� ��  ��ا����� �� ����� ����ا�� ����. آ������ ���� آ�� ������ً ���� ا� ���� ������ ��� 

. ��������� ����ا� � ����ت  ����2، آ� �ا ��� �����.    ��� ��� ا���ا� �� ������ ������

����� ���� ا� ������ ����� � �� ����� ����� ���ت ����� �����. ����ا� ���ا�� ��� ا�  

��������� ا��ا�   ��  ���� ا���   ���  :����( ������ 153ا��  ���ا�   .)  (1336  :184  ��  )

���آ����   آ���   ����  �« ����2ا�� ����ا���  � ا��:   ��  ���  �������  .» �  « �����

 �������� ا��ا�«   ��  ���������  ���  ����  ��  �����  ����  ����  ،����� ���ا�   ��  �� ا�� 

��  �ا�؛ ��ا ��� ����� �ا ��� �������� ����  � ���  ، ��������� ���� ��� � �� ��ا�� �����

����� ��������� ������ ���. ا����� ����، ���� ������ ��    ����� ا� ����� ���� �� ����

�� ��� ��� �ا ��� �� ا��   �����. ����� � ��� ���� ا�� ا�����  (،���� ���� )  ا��ئ����� ����

����� ��ا ����  )���������،    ،�ا�   ��� ا��ا� ��������� ����� ����   ��1351  :129-134  .)

���� ���� ����� ������ �� ��� � ��� � ���� �� ���� � ����� � ا���� ��� � ��ا�� �����  

����� ا����  ����� � ��� �ا�ا� ����ا �� ��� ����� �ا��. ا� ا������ �� �� ���� ����

���� )��ا������  ا�� ���(؛  11:  ��1363،  ا� �ا��   �� ا�� ��  ���ا�����،    ������ا�� ���� 

���� ������ ������ � ���� ا� ������ ������ � ا����� ����� ������ا� �����. �� ��� ���

��� ������ ا� ���ا� ا���� ��ا������ �� ��� ��� ���� ��  ا����� � ���� ا������، �����

�� ��� �� آ���    ���� ������ ا���� ��ا��. �� ا�� ���� �� ������ ����� ���، آ��� � �� ���

 ا��.��� ���� ��ا� �ا��ا��؛ ا�� ������ً �� ��ا��� ������� � آ��� �ا ����� ��������� ����

1. credibility
:  1، ج����1370 ا���،  ؛499: 5، ج�����1380ا��،  ؛29: 2، ج����1339 ا���ا��،  ��: �. �.. ��� ا����ت ����� 2

50. 
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��ا����������������

������ ����  ��  ��1   �����  �2  ��  ���  ������  ����  ����  �  �����  ����  ����  .�����

�� ا�� ����� �����    ������ �������    ـ ���� ���� � ������� ���� �� ������، �ا���� 

��ا��� ���� ����ت � ����   ���������ا��  (.  348:  1388،  ���� ���ا�� ا�� )���ا�� �  

 ����. �� ���� ����ت، �������� ���� ������� ا������ ������ � �� ����� ا���� ��  3ا��� ��

ا��� ����� �ا�� �� ����� ����  ����ت ���� ���� ����  ؛����� ������ ����� ��ا��� �������

آ�  �  �����  ������ �ا   ������  ��  �����  ������� ����������  ����  ،����  ��  ��� �ا   ��

��� ����� ���� �� ���� ��  �� ��� آ���؛ ��ا� ���� �� ������ �����������، ���������ت

: 1388ا�� ا������ ���� )���ا�� � ���� ���ا��،  �� �� ������ ��ا�� � ��  ������ ����� �� 

349 .) 

. ��� ��� ��  "�ا�� �����"�    "���� ������"، ��ا������ �������  �� �ا���� ���� ����ت

��� � �� ����� ��� ����ب ������ ���� ������، ����� � ������ ������، �ا��� ������

 (. 348: ������� )�� �����، ����� � �� ����� �ا��� ����� ����آ� �ا�

�ا��  ��� ������ ا� آ��� ���� ��� �����، ����� � ������� ���� ����ا�ا� ����� ��ا��

���ا� ������ ����،  ����، �� ����� ��� ����� ��� ����ا�، �����ا� ������������ ��، ��

ا���  ����  22)  ��� ���� �� �� ���ت ��� ������ ����� ��  ��ا� ����. ���� ا�� ������

آ� ���� �� ����ا� �� ���� ا��: »��� ���� �����ب �����  ��.( ��آ��� � �� ���  �ـ.  ���736  

(. �� ا�� ����ت، ��� ��� 86:  1، ج1370  ، ���� ا���« )�َ�َ�� اَ��ا� �� ���� ����ت ����

)������ ����( � »����ت« )������    "���"���� �� �ا�  �ا�� ������  ���� �� ��� ����� 

������ ��� ��� ���� �� ��� �� �� ���� �� �����    .����� �ا ������ ������( ����� � آ�

���� � ������ ا�� ������ �� ���ت ������� ���� ��� ��� ���� ����� ��  ؛ �ا��� ��

  �����4 ا���� ������� � ������ ����ب  �ا��؛ ��ا�� ����������� ���� �ا ����� ����� ��

1. antagonism
2. otherness
3. chain of equivalence 
4. return of repressed
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����� ��� ������ ���� ��  349:  1388،  ���� ���ا���    ���� �ا�� )���ا��   ������� .)

�����    ، ���  ����� �� �� �������. آ���� �ا آ��� ��، ا������� ��� �����ا��  ��� �����

�����، ا���� � ��� ���� ����� »����ا�  �ا��، ���� �� ��� �������� ��� ����� ���ا��، ا��

�� ا�������  ���� ا� ����� � ����ّ�� ������� � ا���ب� اَ��ا� �������: »�����« �ا ������  

ا��؛ � ����� ا�� � ����� ��ا���� ����ّ�� ا���ا ����� �� ا�� ����� � ����ا�� ا� ����� ا�� ���

ا���   �ا�� ������ ����� � �����(. ������� �����87:  1ج  ،1370  ،ا���ب� �����« )���� 

��  ����  ���  ������� )�����ا��،  ���  ج���1380   ،5  :608 -  609  ������� ا�   ��  .)

-�ُ�ب �� ��� �� ا�� ������؛ ا�� ���� � ����� ������ ��������: »����� ��� ا���ت ����

-�����  ،���  � �ا� �������« )����(. �� �������� �� � ا���ب� ��� � ���، ��� ��� آ�ا� � � 

��� ا�  ��ا��    � �ا��   ����  �  ���������� �  ���  ���� ��ا�   ���   ���  ���  �  ������  ������

���: »�� �� ���� ���� �� ا�� ���� � ���� ا���� ا� ������� �� ������ �����  ������� ��

� ��� آ�   �����  �  ...  �����  �ّ���  �����ُ� �ا�  ��ّاب �����  ��   � آ����  ا�� ����   �� ��  �

�ُ�ب� ���   �  �������� ����  ���� �� �ا �������� ������ �  ا�� ����  �َ��َ�َ� آ��� ����� � 

 « )����(.  ����� �� �ا ا� ������� ������ ���� ����� �� ����� ��� �ُ���� � ������ 

�ا�� ������  ���� � ���������ا� �� ���� ��� �� �ا� ��� ����، ��� ��� ��� �� ����

����  �� �ا��.   �����  ������  ����  ����� ����ا�ا�   ���� �����،  آ�����   �������  ،��

��� �  ا������ � ����� �� ����� )����� � ا�������( ����� ���� ����ت ����� ������ ��

���� ������ � ������ ������������ �� ��������� ����� ������ ����� �� .��� �   ��� ���

������ ����   ـ���� ������ ���� "��"���� �ا� ������ ��� ا� �� �� �� �������، ����ت

���، ���، �����  "���� �����  ���� �ا�������   �� ا� ��� ���� �� ���  ا��� ���� ��� �����

�� ������ ����    "��"���� ����� ��    ؛����� ���� � ����  ـ���� ������ ا������  "  � ...

ا��،    ����  ������ ا�   ��� ��آ���   � ������    ؛ ا��  "����"ا��   �� آ���  ��ا��،  "���� 

����� ا��. ����  "����"� ا���� ������ آ��� �� ����� ��اج �ا��،    "�����، ����ّ�� � ���ات

�����  ،����  ������  �  ������ ����ا��،   ������ �� ������  ���.  �ا��   ��  ����  ��� ا� 

�� ������ ���� � ������ ����� آ� ��    "  ..���، ����، ���، ��ا�� � ."ا������ ���    ـ �����
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��  ا��� ����ا�ا� ������ ��� �ا ������. ��� ��ا��� ���� �������� ����ا�ا� ������ ��

��� �� ����  ���، �� �� ���  ��ا��ا��. �� ا�� ��� ��ا���  "��������، ���ا�، ا���� � �������"

ا� ����ت ا������ � ��ا�� � ��ا��؛ ���� ������ ا���� ������ ��� ��� آ���  �ا��� �� 

�������� ا��   ��  .�����  �������  ���،  ����   � ا��ا��  �����ا�ا�   �  ������ ���ا��   ��  ����

�� ���� �� ا�� ���� (. ا� �131-129:  �����1351 �ا�� ���ا� ������ ���� )���������،  

آ����� ��  ����ا� ����ا������� ���� � ����، ��  �� �� � ��   ���1 ا��ئ������ �� ���� 

���،  ����� )�����ا���� ����ا� �� ���� ������ � ������� �� ���� �� ��ا� �� ا��ا�  ����

ا��. ��ا��� ��� "������ "ا����  � ا���، ����� ���، ����� ���� �� �(. �� ���185: 1388

�� � ������� ������ � �����  ا���، آ��� ��� ا� ��� ���� ����ت����� ���� ����ت � ��

��، ���� ����� ���� �� ����� �  ا�� ����ا�� ����� ������ � ا���� آ��� ��� ������ ��

 آ���، ��ا��� ا������ � ����� ����� ������، ���.  � ا��ا� ا���� ���

 

����������ا�

��� ����، ���� ا� ��������� �ا�� �� �� ا��. �ا������ ���  ���2 ���� �� ا����� ا� �ا�

���  ������ ����، �� �ا�  ��� �����ا��. �����ً ���������� ���������� ����� ��  ����

 �� آ�����   �����  ���� ���� ا���ا�  � ����.  آ�����   � ����ب   ���  ��������  ����  ���    �

   .(����Laclau, 1994: 49 )���ا�� ��ا�� �ا ����� ��

���� ا��: »ا�� ���� ...  ��� ���� ���� ���ا� ا� �ا�������  � ��� ��� ������ ���

... �� ����   ���� ����� ���� ��ّت ��� ��� ��� �� ��ا�� ���ّ� ����� � �� ���  ]��[  ���

  �... �� ���� ��� ����� ... ���� � ... ����� ��� �� آ� ���� ���� �ا� �� ا�� ... ا� ���

���� ا���� �� ���� ����  ����ت ��ا��� ��� ا�� ���� آ��� ����� �� ��ا�� � ��� � ���ت

�����  �� � ا�������� ���� �� ��� ����� ���� � ا�� ���� �������� �� ����� �� ��� آ� ��

���« )�����ا��،    ���� ��� � ���ا�� ��ا��  (. ����  609:  5، ج��������1380 �� ���� 

 .31-30: 1365آ���، ��:  �. �.��� ا����ت ����� . 1

2. empty signifier



 ���77  |�...��ا����������������������ا�ا����ا���؛�������������������

 � ( �ا� ����� ������� ���� ����� آ� ������ ا�� �� ����ا� "����")���� ��    "��"ا����  

��ا�� �� �ا    �� ������ ���، ����  ���������ا�� �ا� ��  ؛  ������� � ���� ������ ���� 

��� ���� �� ا� ا�� ����ت ا������  ���� �ا�. ���� �� ا�� ������� ��ا� ����  �������  �ا����

)���� ��   "��ا��")���� �� ��� � ���ت � ����( �    "ا����")���� �� ��ا��(،    "آ���ا�� "���  ��

ا�����  ��� ����� ������ ����ا�ا� ا��   "��ا��"آ�� ����    "�ا�"ا����� ���( ا��. ا� ا�� ����  

����� ا�� ������، ����    ��� ���� �� ��ا�� ���� ��� �ا�����. �� ����� ���� �ا���

 �� ا����� �����. "��"���� �� �ا�  �� ��ا�� �ا� �����. ������ ��، ����"��������"

�

������ا����������������������ا����������

���. �ا� �� ����� ا���� ���� ���، آ� �ا� ������� ��ا�� �� �� ������ ��� ��ا� ��  

���� ��� )���ا�� �  ��� �� ������ �� آ� ������ ��� ������� ����� �ا��� ������� 

��� ������  ��� �ا���� ��� �� �� ��ا� ��ا���ً �� �������   �(. �� ���346:  1388،  ���ا��

�ا�  ���� � ا��:  ا���� ���   "� �����"�    "��������"���  ���،   ����� � ائ�ّ�   ������  �«

  ����  �  ���  ����  �  ��� ا��   ����  ��  ����� ا�ّ���   ����  �������  �  ����  ����� ����ا���� 

ا�� �ا��  ا���«  ��������  آ���90:  1، ج1370  ،)����  ا�ا��   �� ا�ّ���  ا��:  (.   �� ا����   �«

�� �� ����� ��� ����� ا��� ���� ��� ��ا�� ���«  ����ا���� ��� � ����� ��������، ��ّ، �� ��

����  �، ���� ����������� ����� ��� ������ ��� ���� ا�� ������ �ا�. ا� ��� ����  )����(

�� �ا ��ا���  �ا� �����  ����� ���������.  ���� ��� � ��� ��� ������ ���� ���������

��� ���� ��� ����� �ا ���� �� �ا� ����� � �ا��ا������ �� �� آ� ������،  ���� ������

��  ���������  �  �����  ����  �� ��  �����  ����  ���(  ���Mouffe, 2002: 105)  ��  .

���� ��ا��� �ا���: »ا�� ��ا �� �ا �����   "�ا�"�    "���"���� �����  ا�ا� �ا�������� ���

�ا� ا����� ���� � ���� ��� � ��� ��ا���«  ���� � ا� �� ��� ��  ��� ��� ������ ��  ،���

(. �� ����� ا������ا���ا� )������ ����ا�( �� ����  177-176:  �������1353،  ���ا���ا�  )

»ا�� �� ������ ���� ���� ����. �� ���� �� ��� �ا �� �ا� ���� ��ا� ���  ا��:  ������ آ���

: ��3، ج ���� ��ا��، ��  ؛603  -602:  5، ج1380)�����ا��،  ���«  ���� �� �� ������ ����
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ا�ا� ����� �����، ا� ���� �����، ا���ا� � ������� ����� ��� �� ������ ��� (. ا�� �ا�52

آ���. ����� �ا� �����،  �� ���� ��� �ا� ����� ������ ��� ��ا��. ا�� �ا�� ������� ���

(. �� ���� �� ��Laclau, 1996: 37 � ��� آ� ���� ا�� ) ا�� ا�� �� �� ������ ����، �� 

����: »�� ��� ]��� �  ا�� �� ��� ��   "��ا��"�    "�� "،  "ا����"،  "آ���ا�� "  ��� ����� �ا�

(؛  609:  5، ج����1380 ���� �� ��� ����� ���� � ا�� ���� ��������« )�����ا��،  ���ت[ ��

�� �ا���   ��  ������ �ا�   ��� ��������ا�  آ�   ���  ����  ��� آ��������  ا�  ����،  ا� 

  ��.ا���� ����� ����������� ������� � �����ا��� 

ا� ��� ���� ���� ����� ������ ����ا�� � ���ت �� ����� ������ ����ا�ا� ��� ���� ��  

����ا�    ����ا� ���.  ���1 �ا ا���ب ��   "��ا���"�    "��ا�����"،  "��� ����� "���� �����  ا���

-��ا���� �� ا� ا�����ت ����� � ��ا����ا� ا�� ������ ������  "ا��"��� ��� ������ �ا  

ا�� �� ا�� ���� ���  ���� ا� �����، ����ا� �ا ����ا� ��� ��� ����  .(45:  1365ا�� )آ���،  

��� ا��ا� ���  ا��؛ ��ا�� ا�����ا��� � ����ا� �� ا�� ������ ����  ����  �����ا�����ً ����

: 5، ج1380)�����ا��،    ����ا� ���  "��� ��� ����".  ���2 ��� �� ا�� ������ ا��ا� �ا�

����  �� ���ا���ا� )������ ���� ����ا�( � ا���� �� ������ �� ����  "����ا��"����    ،(605

����  � ���ا��ا��  �ا�  ���3 ���  ا����  �ؤ��   ��� ������ ����ا�   ���   �  �����    ����  ��

���  ����  � : »���� ا� ��ا��� �� ���� �ا ���� ����� �� ���� �� ����� � �ا������ا�ا� ا��

(.  176: �������1353، ���ا���ا� � ��� �� ��� ��� ��� ���« ) ���ا��ا���ب �� ���� ���

�ا ���� ��  ����� ا�� �����   �� ������ ���  ����"��������"   ����� ������« �

 (. 130: 1351آ��� � ��� ����� ������ ���« )���������،  � ����� ���� � ��ا��ا��� ���

�

�

�

 . 14: 1389 ���ائ� � �����،  ا������،��:   �. �.��� ا����ت ���� . 1

 . 328 - 326: 1376ا�، ����������:  �. �.��� ا����ت ����� . 2

 . 759: 2، ج�����1371،  ��:  �. �.��� ا����ت ����� . 3
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����ا�ج�����:����������������

����� ������ ���� ��ا� ����� ����� �� ����� ����� ����، ������ ا�� ������ ���� 

���ا� �� ���� �� ���� ���� �ا���  ��ا�� ������� ��ا�� ��. �� ���� �������، ��� ��

���� ���� ����� ������ ا����  �� ا���� � ���  ���1ا� �� ����� �� ��� ������ ���� � ��

��� ا�� ���ت ����� ����� �� ����� � ������� ����� �� ���� �������   ��� ���؛ ا�� ��

 (.349: 1388، ���� ���ا���  ��� )���ا����

��� ����� ��.  �� ���� ����ا�ا� �� ���� �� ��� ا����� ������ ����، ���� �� ���� �����

�. ��    �ـ.  ��738    ������737 ����� ا� ���� آ���� ������ ����ا�ا� �� ������ ���� ��  

��� ا�����ً  ��ا���،  �����  ���ب  �ا�.   ��� ���� ا����   ��  �������  ����� ا��   ��  �  ������ �  

�����  ���� �����  ـ������   ����  �����(  »��� ����ا�  ا��  »���ا���ا�،   �� �������  ا�� 

����. ���� ��  ا���� �����، ����� ���� �ا ��(. �� ا� �� ا��� ����208:  �������1338،  

���� �����    ؛ا����� ��� ����، ا�ج ���� �� ������ �� ������� ���� �����ب �����  � �� ���

���: ا���� ����� � ا���� ا����« �ا �� ���� ���� � ���� ��� ���� �� ������ »ا��� ����

������� �� آ� ا�� ����� �� ���� ������ �ا���� ����� � ا����� ا���� ��ا���� ا��� ����»

��� ��� �ا ��� ������    ،(. �� ا�� ��ا�90:  1ج  ،1370  « )���� ا���،��ا� ���� ��ا��� ����

����� �  �������  �  ���� ����ا���� �����   �  ����� � ائ�ّ�  ا����  ��ا� ��   ������   ����  �� ���

��  ����� ����اً  ا�ا��   ��  .�����«  �� ا�ّ���  ���   �����  ��  ���� ��  ا��   ��������  �����  ��

���� ا���  ا�����   ��  ����  �� ����ا���   �  ����� ���ا�  ���ات�   �  �����  � ائ�ّ�  ا���� ������� 

ا���،  «. ا� ��� ���� ��ا� ����� ��ا�� ���� ���� ���� ���� آ��  ����� �� ���� ا�� ���

���ت ������� � ��� ا�  ا�� ������ �� ���� ا�� ���� ا� ��ا��: »�ا� ��� �ا ������ ��� �� 

�� �� ���� ��ا� ���� ��   ـا� �����ا�� ��ءَ  ـ����� ����ا��� � �� �ُ�� �ا�� �������� � ���

� ا�� ا� آ� ��� ���ب �� ...  ��� ��� ا���� � ���� ��ا��� ������ �������� �َ��َا��َ�� �� ���� 

���� ا�� � ���� �� ���� ���� �� ��� آ���ا� ���� ����ّ� ا�َ��� ���� ���� ��ّ�، �ُ�����

1. constitutive outside 
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����� � �� ��� ���� ����� ��� ���� ���� �� ���� �ا �� ا�ج ��(. ������« )�������

 ��� �� ���� ��� ��� �����.    ا��� ��� �ا ����� ا� �� ��� ���� ���� ����

�

��������

ا�� ���� ��، �� ا�  آ��� ���   �� ���� ��� ��� ��ا�  �� ����  �� ا���   �� ���� �����

���� ������ ������ �� ����� �� ������، ������ ����ا�ا� �ا �� ��ا�� � ���� �������  

���� ������  ����� ا� ��ا�� آ����� ��� ��ا� ��ا��. ا� ��� ا�� ���� ������� ��� �ا��

�� ����� ����� ���.   ��� �ا، ���������ا�ا� �� ��ا�� ����� آ�، ���� ���� ���� ا����ا� ��

��  �� ���� ���� �� ���� ���� ا� �� �ا �����ت ��   �� ���   ئ����آ��� ���� ����� ������  

������ � ����� ا��ا��ا� ������  ��� ���� ���� �� �������� �� ������ � ا�  � ��ا�� ���

��ا� ����  � ا�� ���� ����� ������ ������� ��ا����� �� ������ ا��. ������ ���� �ا�

 ���� �� ����� ���� ������� ������ ����ا�ا� ����� ���:��� ��� �ا ا� ����� ���



 ���81  |�...��ا����������������������ا�ا����ا���؛�������������������

�

�

�

���ا�، �� �� ���� 

�ا� ��

��� ا� ا� ���� ����ت� ��ا��� ��� ا�� ���� آ���� � ������ �� ��ا�� � ������� � ��� � ���ت ���� ا���� �� ��»•

� ��� � ��� � ���� ���� �� ��� �ُ��َ�� ���� � ا�� ���� �������� ����� ���� � ���� ������ �� �� ���� ا���� ���� 

.«ا�� � ���� � ��� � ��� ���� �������� �� ����� ��� � ���ا�� ��ا�� ا����

��ا��، �������، ���، ���ت، ���، ����، ���، ���ا��: �ا� ��•

��� �����ا�

... ���� ا�� ��� � ���� ��� � ���� �������� �ا�� ا��... ���� ������ �������� �� آ� ا�� ��ا� ���� ��ا��� ���� •

.��� ��� ا���� � ���� ��ا��� ���� ��� �������� �َ��َ ا��َ�� �� ����

�����، ���، ���، ���، ا���، ����•

ا����� � ���� 

ا������

.ا�� ���� ا� ���� ��� � �ُ���ا�� �َ��ب ����� �ُ��� � ������ ا��� ��ّ ���� � �����ا� ائ�ّ�•

� ��� ���� ا� ����� ا� ���� � �� ����� ����� ��� �� آ� ����، �ُ��� �ا� ��ّ ا�� � ا� ��� ���� � ا�ا�ت � ���� ��ّ•

���� �ّ���.

����، ��، ائ��، ����، ���، ���، ا�ا�ت •

��� ���� ����

�����

�� ���، ��� �َ�َ ��ا �� ���� �� �� ���� �� ... � ��� ���� ���� �� ا��ا�� ا�� ���� ���� ������، آ���� ���ّ� ������ •

�� اُ���� �ُ�� آ��� ��� �� ���� �� �َ��� �� ... ����  ��ا� ا����� ��� ... ����، �� ���ّ� آ��� �� ����� � �� ��ّ ا����� �� 

�� �� �� ���� �� ��� ا����� ��ا�ّ � ��ا�ّ ��� ��� ... �� � ���� ا� ��ا��� �� ��� آ���� � ����� ���ا �� 

�ّت �َ�� � �� ا�� �... � ��ّ�� �� �َ�� � ������ ���، �� ��� ���� ��� ���� ��� �� ��� �َ�ات ا���� ... ���� ���ا��� �� 

.����� ��� ���� ���� آ�����

����، ����، ا�����، �����،  ���، ��ا� � ��ا�، ���•

�ا������� � �����

.آ� ���� �� ����ا� �� ���� �َ�َ�� اَ��ا� �� ���� ����ت ����•

� ����� ا�� �� ا������� � ا���ا ����� �� ا�� ����� � ����ا�� ا���� ا� ����� � ����ّ�� ������� � ا���ب� اَ��ا� ���� •

.ا��؛ � ����� ا���ب� �����ا�� � ����� ��ا���� ����ّ� ��� 

� ، ���� ا� ����� � �����، ا���ب ا��ا�، ا���ا، ���� ا�� ���، ���� ��ا��� �����، ���(�� ��� ����)����ت •

�����

��� � ����

-������� ��� �ا�

����� ���

(������)

� ���� � ������ ائ�ّ� � ����� � ����ا���� ����� ���� � ������� ���� ا�ّ��� ����� �� ���� ا�� ��� � ���� ���»•

� ا���� �� ا�ّ��� ����ا���� ��� � ����� »: �� ا�ا�� آ��� ا��(. 90: 1، ج����1370 ا���، )« �������� �ا�� ا�� 

.«��������، ��ّ، �� ���� �� ����� ��� ����� ا��� ���� ��� ��ا�� ���

(��ا���)��� ���، ����� ���� �� •

���� ا�ج ����

.�������� �� ���� ������ �������� �� آ� ا�� ��ا� ���� ��ا��� �ا���� ا��� ���� ا��ّ�� ����� � ا����� ا���� ��•

•����
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����������

 ���736 ا����� � ����� �� ����� ����� �� ��� آ���� ا����� ����، ا����� ا������ ��  

����� ���  ����  . ����ا�ا� �� ا�ج ��� �����( ���� �� ��� ��� ا� آ��� ����  �1335. )  �ـ.

�� ا�، ��� ��� ����،   ������ � ا�  ���ا� ���������   ����� ��ا����� ���   �����  ���

ا��   ����� ����� �ا�� ����.  �������� � ���� �ا ا� ���� ����� ���ج � �� ����   �����

����  ����� ������� � ��ا�������� �� ���ا�  ��� ���� � ����، ا������� �� ���� �� ������

  ������ ���ا�����  �� ���� ��  ا�� ا�����  .����� �����  ���� ا������  ���������، ��� � آ� �ا  

���  . ا����� �� ����� ا� �ا�ا����ا�ا� �ا��������� ������ � ا�����    �� )��ا���( ����ًآ�

)���� �� ا�����   "��ا��")���� �� ��� � ���ت � ����( �    "ا���� "  ،("����")���� ��    "�� "����  

�ا�  ���(   ���� �ا�ا��.   ���  ���� ��ا��   ��  ����  ���    ����  ،������ ا��   �����

»���،    ����ا�  ، �ا�� ������ ������ ��� ��������  ����. ������ ��، ����"��������"

 .��������� ��  ����، ���، ��ا��« 

� ����، ����� ��� ��� ا�� ���� �� �� ا�� ������ت ��، ����� �� �� ��� �� ���� ����

������� � ��� �����  ا�� �� ��� ���� �������� ��� � ا���ـ ����� ����� �������

ا��� � ���آ���� ����  ������� �������� � ����� ��ا ��ا� �ا��. ا�� ا����� ����� ���� ��

���� ا� ��� ا����� ����� ������� ����� ��  � ����� ا��. �� ����� ������، ��� �ا�ا�

�� �ا ��  ��� ����تا��� ��� �� ������ ����ا�ا� ��� �ا�� � �� ���� ���� ����� ���� �� 

������  ��  �  ���  ����� ��ا���   ���� �ا�  �ا�����   ����  ������  �� �ا�  ا��   ��  �����  ���

ا �� ا�ج ������. �� ���� ���� ا�� �� ��� ���� �� �� �� �� �����، ا����� ������ ���� � 

ا��؛ ��ا��  ����� ��� )����( ���� ������ ���� ا���� ���� � �� �� ���� ا� آ� ����� ����

����� ����� �� ������ ����، آ��� ������� � �ا��ا�� ������� ������ ������ ����ا�ا�  ا�ج��

ا��؛ ��� ا���� ����ا���� ������ ��� ا�� ا�� �ا �� ا���ت  �� آ��� �������� � ��� ��� ا� ا�� ا

��� ���� ا���� ��  ا�� ���� ا���� �� �ا������. ا� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ����

�� ا���� ��� ��  ��� ����� ���� ا�� ��������� ����� )���� ���� � ����( �� �ا�������

آ�  ��� ���  ��� �ا   ������  ��� ����� ���  �� آ���  �����ا��  ���؛   ����  �� ا��  ا��   ���
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��ا������  � ا� �� �����   ������� ���� ،���� ������ ���� �ا� ��  �������� �ا� ���� 

���� �ا� ���� ��ا� ا�����  ��� �� ����� )����، ����، ������ � ...( � ������� ������

���� �ا� �� ا����� � ���� ا������  ����ا�ا� � �����ا�� ��اب  ��� ����� ������� ��ب �ا�

ا����ب  ا�� ������ ��  �������  ��  ���� ��� ��� ���� ���� ���� ��  � ���� ��ا��� 

 ا��.   ���

�  
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 .27-25)آ���(:  8، � . "����ا�ا� ������ "(.  1363آ���، ����ب ) -

 .���ا�: ����� .(. 1365ــــــــــ ) -

����.   �������   �����  .(.  1348)  ���� ، ������ ���ا� �������  ا��   -

 آ���. ���ا�:

��� ا��ا� �� ��� ���� �����"(. 1389ا�������، ������؛ ���ائ�، �����؛ �����، ��� ) -

 ����� � ���� �������". � ،��� ��� ،2،  �����6 :)�������( 1-24 .

)  ���   ا����،  -  �ا��  ���ا�:  آ���.  ����ب   �����  (.  �����1361 

 .������  � ������   ������ت ������ت � 

  ���������  ������  ا�����   ��.  2ج      (.1377ا���� )���   ��  ������   ������،   -

 : ا�����.���ا� .�����

 ����� ��� ا���. ���ا�: ���� ����� ا�����.  (. ����1370، �ا� ) -

 ���� ��� �ا������.  ���ا�: (.�����1371 ) �����، -

-  ���  ،���������( ��ا��"(.  1392ا�  ����ا�ا�   ����  ����  ���  �  ����  ����� �� �

 .  50-31)������(:  13، ��� �����، � . "���� ا����

 .����  ���ا�:  ������.  ����   �����    (.1351) پ.  .ا�  ���������،  -

 . ���ا�: ����� ������. (.  �����1379، ������� ) -

 ����� �����،  . �����"����ا�ا�  �����   ��   ا����ا� ���� "(.  1385)  ����، ����  �����  -

 �����.  ���� �ا�����  ا�����، ����  � ا����ت �ا����� 

 .���  . ���ا�:(.  1384)  �������  �����،  -

 ���.  آ����� ��: �. (.������1390، ������� ) -

�� ����� ������� �����.   (.  1317)  ���ا�  ا�������� ا���، ���ب  -

 ���ا�: ����. 

-  ______  (1370  .)����� .   �  �����   ������ 
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